
 
 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МАОУ ГИМНАЗИИ № 22 

 

Настоящие  правила  содержат  основные  положения  организации обучения и  

воспитания  обучающихся,   обеспечивают  единство  подхода  всех участников 

образовательных отношений гимназии к организации образовательного и 

воспитательного процессов, а также повышению их качества. 

I. Общие положения. 

1.Обучение  и  воспитание     осуществляются  в  соответствии  с               

Уставом гимназии и настоящими правилами. 

2.Неукоснительное соблюдение и выполнение требований настоящих правил  

развивает  у  обучающихся  чувство  ответственности,  самостоятельность, 

аккуратность и добросовестность. 

3.Правила внутреннего распорядка в гимназии должны знать и соблюдать все  

обучающиеся. 

4.Руководство  образовательным  и  воспитательным  процессом  в  гимназии 

осуществляет  директор  гимназии  лично,  через  администрацию  и 

педагогических работников. 

5.Обучающиеся пользуются всеми установленными для граждан Российской  

Федерации правами и свободами без всяких ограничений. 

II. Права, обязанности и ответственность обучающихся . 

Основные права и обязанности обучающихся определяются Законом РФ «Об 

Образовании» и Уставом гимназии. 

2.1 Обучающиеся имеют право на: 

 Свободу  мысли,  совести  и  религии,  свободное  выражение собственных 

мнений  и  убеждений    в  форме,  соответствующей  нормам общественного 

поведения;  защиту  свобод  и  прав,  уважение человеческого  достоинства, 

защиту  от  посягательств  во  время  образовательного  процесса;  свободу 

получения информации, уважение собственного человеческого достоинства и 

защиту от вмешательства в личную жизнь. 



 Защиту  от  экономической  эксплуатации  и  работы,  которая  может 

послужить  препятствием  в  получении  образования  либо  наносить  ущерб 

здоровью.  

 Развитие личности, талантов, умственных и физических способностей. 

 Защиту от применения методов физического и психического насилия. 

 Получение бесплатного образования в соответствии с государственными 

образовательными  стандартами.  Возможность  получения  образования 

независимо от национальности, языка, пола, возраста, состояния здоровья, 

социального  имущественного  и  должностного  положения,  отношения  к 

религии и убеждений. 

 Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

 Дополнительную   помощь учителя в получении знаний, когда ученик по  

объективным  причинам  не  справляется  с  учебным  материалом,  и 

повторную оценку знаний и умений в согласованный срок. 

 Обучение в пределах государственных образовательных стандартов по  

индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения. Выбор формы  

получения образования (очное, экстернат, семейное и другие – в соответствии с 

документами, регламентирующими образовательный процесс), обучение на 

дому (по медицинским показаниям). 

 Выбор основных профилей обучения и элективных курсов обучения. 

 Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг,  

оказываемых  в  соответствии  с  Учебным  планом  дополнительного  

образования гимназии, при этом платные образовательные услуги могут быть  

оказаны только по желанию учащегося и     только за рамками основной 

образовательной  деятельности,  предусмотренной  государственными 

образовательными стандартами. 

 Добровольное  привлечение  к  труду,  не  предусмотренному 

образовательной программой,  обучающийся не может быть снят с уроков для 

выполнения какой-либо работы, не связанной с учебным процессом. 

 Получение оценки исключительно в соответствии со своими знаниями и  

умениями,  право  на  объективную  оценку  своих  знаний,  разъяснение 

оснований и критериев поставленной оценки.   

 Заблаговременное  уведомление  о  сроках  и  объёме  письменных 

контрольных работ, проводимых в соответствии с графиком, с учетом того,  

что в течение недели не может быть проведено более трех аттестационных 

работ.   

 Подать апелляцию  по  поводу  объективности  выставления  оценки  за 

письменную  контрольную  работу,  если  он  не  согласен с  ней:  апелляция  



подается заместителю директора по учебно--воспитательной работе в течение 

двух дней после объявления оценки.  

 Отдых в перерывах между уроками и каникулы. Отсутствие домашнего  

задания  на  каникулы  для  обучающихся всех  классов  (кроме  чтения 

художественной литературы).  

 Объѐм времени на выполнение обязательной части домашнего задания, не 

превышающий 50% объема аудиторной нагрузки по соответствующему  

предмету.  

 Участие в управлении гимназией в соответствии с Уставом гимназии. 

 Открытое высказывание своего мнения, предложений об изменениях в 

образовательной  деятельности,  о  качестве  образовательного  процесса  на  

Совете гимназии. 

 Участие  в  культурной  жизни  гимназии,  организуемых  в  ней 

мероприятиях, соответствующих его возрасту.  

 Представление гимназии на конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных  

мероприятиях в соответствии со своими возможностями и умениями. 

 Бесплатное пользование школьным имуществом. 

 Бесплатное пользование библиотечными и другими информационными  

ресурсами гимназии.  

 Перевод  в  другое  образовательное  учреждение,  реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня.  

 Защиту от употребления наркотиков и от участия в их распространении.  

 Охрану здоровья, получение необходимой медицинской помощи. 

 Льготы на материальную помощь в соответствии с действующими нормами. 

 Достаточный по продолжительности перерыв в занятиях для питания в  

помещении гимназии. 

 Получение помощи социального работника, психолога и логопеда, охрана и 

укрепление здоровья в период обучения. 

 Ходатайствовать  перед  администрацией  гимназии  о  проведении,  с 

участием   выборных   представителей   обучающихся,  дисциплинарного 

расследования  деятельности  работников  гимназии,  нарушающих  и 

ущемляющих права обучающихся, их мнений и убеждений. 

2.2.   Обучающиеся гимназии  обязаны: 

 Добросовестно  учиться,  в  установленные  сроки  выполнять  все  виды 

заданий, предусмотренные учебным планом и программами. 

 Выполнять  требования  Устава  гимназии,  правила  для  обучающихся,  

распоряжения  администрации,  решения  педсовета  гимназии,  органов 

ученического самоуправления. 



 Не опаздывать на уроки; 

 Не пропускать занятия без уважительной причины; 

 Приходить в гимназию в строгом деловом костюме, определённом 

решениями родительских собраний, педагогического совета и совета 

старшеклассников; на занятия физкультурой – в спортивной форме и 

спортивной сменной обуви; 

 Соблюдать правила личной гигиены; 

 Достойно, культурно вести себя в гимназии и за ее пределами, заботиться о 

чести и поддержании традиций гимназии. 

 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии. 

 Беречь имущество гимназии, соблюдать чистоту и порядок в гимназии  на 

ее территории. 

 Принимать  участие  в  мероприятиях  по  благоустройству  территории  

гимназии, уборке классов и в дежурствах. 

 Уважать право собственности и понимать, что школьные принадлежности, 

одежда и прочие вещи участников образовательного процесса, находящиеся в 

гимназии, принадлежат  их  владельцам.  Найденную  чужую  вещь  сдать 

охраннику, дежурному администратору или учителю.  

 Приходить в гимназию не менее чем за 15 минут до начала занятий, снимать 

верхнюю одежду,   сдавать одежду   в гардероб, занимать рабочее место после 

первого  предупредительного  звонка и  готовить  все  необходимые  учебные 

принадлежности к предстоящему уроку.  

 Не отвлекаться самому и не отвлекать других обучающихся от занятий, так 

как этим нарушается право других обучающихся на получение необходимых 

знаний.  

 Приходить на  урок  физкультуры  в  спортивной  форме;  ученик,  не 

имеющий формы, а также освобожденный от занятий, должен находиться во  

время урока в спортивном зале. 

 Во  время  приема  пищи  в  столовой    придерживаться  хороших  манер, 

принимать пищу сидя, убирать за собой после принятия пищи, ставить на место 

стулья, не приходить в столовую в верхней одежде, не выносить пищу из 

столовой.  

  Будучи дежурным по гимназии,  принимать верхнюю одежду, помогать  

переодеваться  младшим  обучающимся;  следить  за  порядком  в  раздевалке, 

оказывать помощь в поддержании дисциплины на переменах; поддерживать 

чистоту  на  закрепленных  за  ними  участках;  по  окончании  уроков  убрать 

мусор  и  сдать  территорию  дежурному  администратору  или  классному 

руководителю. Дежурным запрещается применять физическую силу, а также 



унижать личность обучающихся, даже если они нарушают правила поведения. 

При необходимости дежурные обращаются к дежурному администратору или 

классному руководителю.  

 В случае пропуска занятий по болезни обучающийся должен принести 

справку от  врача  классному  руководителю;  в  остальных  случаях  должны  

быть предъявлены официальные документы с предупреждением об 

освобождении.  

 Во время нахождения в гимназии носить элемент классической деловой  

формы:  приходить  в  гимназию  в  опрятной  одежде,  предназначенной  для 

занятий;  одежда  должна  соответствовать  возрасту,  выражать  уважение 

обучающегося  к себе и к обществу.  

 Не рекомендуется ношение вызывающей одежды  очень  ярких  цветов,  

излишне  открытой,  подчеркивающей принадлежность к какому-либо 

молодежному или общественному движению; яркий макияж, экстремальный 

цвет волос. 

2.3.   Учащимся запрещается: 

В целях обеспечения в гимназии дисциплины, порядка и создания 

благоприятных условий для успешной работы гимназического коллектива 

учащимся гимназии категорически запрещается: 

  Приносить,  передавать  или  использовать  оружие,  спиртные  напитки, 

табачные  изделия,  токсические  и  наркотические  вещества,  использовать 

любые  средства  и  вещества  могущие  привести  к  взрывам  и  пожарам; 

производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих и самого обучающегося. 

 Курить на территории гимназии.  

 Опаздывать на занятия.  

 Выходить  из  гимназии  во  время  уроков  без  разрешения  классного  

руководителя или дежурного администратора.  

 Пользоваться  во  время  пребывания  в  гимназии  средствами  мобильной 

связи, плеерами. 

 Употреблять в гимназии  жевательную резинку. 

 Пребывание на уроках   в спортивной одежде и обуви.  Не разрешается  

находиться в гимназии в верхней одежде, без особых на то причин. 

 Использовать непристойные выражения и жесты.  

 Запугивать, унижать личность, дискриминировать по национальному или 

расовому признаку любого участника образовательных отношения. 

III.   Поведение во время урока: 



1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

2.  Во  время  урока  нельзя  шуметь,  отвлекаться  самому  и  отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами. 

3.  Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешения педагога. 

4.Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он 

поднимает руку. 

5. 3вонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя; только когда 

учитель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс. 

6. Если обучающийся опоздал на урок по уважительной причине,  ему следует 

постучать в дверь, извиниться и с разрешения учителя  сесть за парту, не мешая 

ходу урока. 

7. Домашнее  задание  следует  записывать  в  дневник.  С  урока  обучающийся 

уходит, после того как запишет  домашнее задание. 

8.  Мобильный телефон во время урока должен быть отключен. 

IV.  Поведение на переменах: 

1.  Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их окончания 

обучающийся обязан навести порядок на своем рабочем месте. 

2.   Обучающимся запрещается:  

 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не  

приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую  

силу; 

 употреблять  непристойные  выражения  и  жесты,  шуметь,  мешать  

отдыхать другим. 

3.Дежурный по классу: 

 обеспечивает порядок в классе; 

 помогает педагогу подготовить класс  уроку;  

 после окончания занятий проводит посильную уборку класса. 

4. Обучающиеся, находящиеся в столовой: 

 подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

 проявляют  осторожность  при получении  и  употреблении  горячих и  

жидких блюд; 

 убирают стол после принятия пищи. 

V. Никто не имеет права ограничивать обучающихся в правах, 

гарантированных Конституцией и законодательством РФ. 



VI. Использование  обучающимися  своих  прав  не  должно  наносить  ущерба  

правам  и  законным  интересам  общества,  государства,  гимназии,  правам  

других учащихся, работников гимназии и других граждан. 

VII. Обучающиеся в повседневной жизни и деятельности обязаны оказывать  

уважение  друг к другу. Содействовать директору, администрации, классным  

руководителям и учителям в поддержании порядка, организованности и  

дисциплины в гимназии. 

VIII. Обучающиеся  постоянно  должны  соблюдать  меры  безопасности, 

предупреждения  заболеваний,  травм,  повседневно  укреплять  здоровье, 

повышать физическую закалку, воздерживаться от вредных привычек. 

IX. По  всем  вопросам,  связанным  с  обучением,  воспитанием  обучающиеся 

должны обращаться к своим классным руководителям, администрации или 

директору. 

X. Все  обучающиеся  равны  перед  законом  и  несут  ответственность, 

установленную  для  граждан  Российской  Федерации,  с  учѐтом  их 

возрастных особенностей. 

XI. В  случае  совершения  учащимся  правонарушения,  связанного  с 

причинением  школе  материального  ущерба,  родители  (законные 

представители) учащегося обязаны возместить ущерб. 

XII. При нарушении настоящих правил учащимся он может быть вызван для 

рассмотрения причин нарушения на заседание: 

 Классного родительского комитета; 

 Совета старшеклассников; 

 Общественной инспекции; 

 Общешкольного родительского комитета. 

XIII. О нарушении учащимся настоящих правил классный руководитель обязан  

поставить  в  известность  родителей  (законных  представителей) учащегося 


